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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изо-студия
Радуга» является программой художественной, эстетической направленности. Уровень
освоения программы  - базовый.

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности.

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством
приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки
воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. В процессе
обучения по данной программе у учащихся формируется понимание о простейших
закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении,
композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации.
Также занятия способствуют развитию таких личностных качеств как
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой
самореализации личности. Ребята расширяют свои знания о выдающихся мастерах
изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что ребята
изучают нетрадиционные техники рисунка. Такие как:

-оттиск печатками из овощей;
-тычок жесткой кистью;
-оттиск печатками из ластика;
-оттиск поролоном;
-восковые мелки и акварель;
-свеча и акварель;
-отпечатки листьев;
-рисунки из ладошек;
-волшебные веревочки;
-кляксография;
-монотопия;
-печать по трафарету.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает
полную свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию
координации движений, внимания, памяти, воображения. Дети неограниченны в
возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение.
Использование различных приемов и способов рисования способствуют выработке
умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до
узнаваемых изображений. Все это помогает развивать фантазию, вызывает желание
придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными
материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе
рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения,
упражняются во всех типах коммуникативных высказываний, что также способствует
развитию речи ребенка.

Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при
помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что



и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии,
творчества, самостоятельности.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи
творческого восприятия и развития личности в целом.

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний
эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и
творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие
способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности:
зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также
развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью
руки.

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).

Учитывая специфику программы, возможно использованиесмешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий.Для представления нового учебного
материала  проводятся onlineвидеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняютполученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу,
используяразличные доступные виды связи. В течении всего времени занятия
педагогготов дать необходимые консультации, используя доступные виды связиучащегося.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что происходит
активное развитие интеллекта и духовного мира человека через занятие изобразительным
искусством. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание,
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через
труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании
детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления,
колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала
личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его
эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области
художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в
созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств,
развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное,
отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда
мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку
воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.
Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства,
художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к
культуре своего народа.

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и
создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе,
доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей,



способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия
изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать
психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе.

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение
изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного
творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится
особенно актуальным.

Адресат программы: учащиеся средней общеобразовательной школы 7-11 лет.
Основная  цель  программы:
Формирование и развитие творческих способностей учащихся через приобщение их

к изобразительному искусству.

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:

Обучающие:
- познакомить с понятием декоративно-прикладное искусство, живопись, графика,
скульптура малых форм;
- дать представление о том, что такое рисунок, композиция, цвет и т.д;
- способствовать освоению практических приемов и навыков изобразительного
мастерства;
- совершенствовать художественно-творческие способности детей в процессе
продуктивной деятельности;
- самостоятельно применять изобразительные умения и изобразительные средства,
находить новое, экспериментировать с материалами, делать наброски, эскизы;
- сформировать изобразительные умения и навыки, необходимых для создания
художественно-выразительного образа.

Развивающие:
- развивать творческие способности: фантазию, воображение, образное и
пространственное мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартные приемы и
решения в реализации творческой идеи;
- развивать эстетическую отзывчивость, художественный вкус, стремление придумывать,
изобретать, создавать художественный образ.
- развивать умение слушать других, работать в паре и команде, чувствовать и
сопереживать людям;
- развивать речь и словарный запас.

Воспитательные:
- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через
художественное творчество,
- восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного
опыта;
- воспитывать волонтерскую благотворительную деятельность через создание творческих
работ, которые пойдут на подарки к праздникам в течении года.
- эстетическое отношение детей к окружающему миру и интереса к природе, красивым
предметам быта.

В целом занятия в студии способствуют разностороннему и гармоническому развитию
личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового,
нравственного и эстетического воспитания.



Условия реализации программы:
Программа «Изо-студия Радуга» реализуется для учащихся 7–11 лет, так как ребята

этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о
видах изобразительного искусства. Срок реализации программы 3 года.

Первый год обучения - 72 часа в год, 2 часа в неделю: 2 раза в неделю по одному часу или
1 раз в неделю  2ч.

Второй год обучения - 72 часа в год,2 часа в неделю: 2 раза в неделю по одному  часуили 1
раз в неделю  2ч

Третий год обучения - 72 часа в год, 2 часа в неделю: 2 раза в неделю по одному  часуили 1
раз в неделю  2ч .

Общий объем часов в программе  216.

В студию «Мы любим рисовать» принимаются все желающие (по заявлению родителей),
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. На второй  и третий год обучения
могут быть зачислены учащиеся, обладающие достаточными навыками для освоения
программы и прошедшие собеседование с педагогом.

Форма организации занятий — групповая:

1 год обучения не менее 15 человек

2 год обучения не менее 12 человек.

3 год обучения не менее 10 человек.

Особенности организации образовательного процесса:
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается
дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста
воспитанников.

Этапы программы:
● ознакомительный – один год обучения для школьников 7–8лет;
● развивающий –  один год обучения для школьников 8–10 лет;
● исследовательский –  1 год обучения для школьников 9–11 лет.
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети
выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном
творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки.
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к
пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Планируемые результаты освоения программы:

В результате работы по программе «Изо-студия Радуга» у учащихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства;

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;



• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной,
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру,
диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержание понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Учащиеся:
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям
окружающего мира;

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России и зарубежья.

• научатся понимать значимость благотворительной деятельности в жизни каждого
человека.

Метапредметые результаты
1 год обучения

Регулятивные УУД:
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
-учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
-находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
-оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа,
художественного изображения);
-понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим
произведением;
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Личностные результаты:
-осознавать роль художественной культуры в жизни людей;
-эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о
произведениях искусства, о собственных  работах, работах своих товарищей (интонацию,
темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных
терминов)
- учиться получать удовлетворение и понимать значимость собственного труда через
участие в волонтерской (благотворительной) деятельности.



Метапредметные результаты
2 год обучения

Регулятивные УУД:
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
-учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
-находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных
образов передавать различные эмоции.

Коммуникативные УУД:
-оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения,
небольшого текста, рисунка);
-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмам и передачи эмоций с помощью
художественных образов , перенесенных на бумагу;
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

3 год обучения
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план последовательности работы над художественным произведением);
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
-адекватно использовать художественные средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с
использованием терминологии художника.
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы, находить ответы.

Личностные результаты
-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;



-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной
художественной культуры;
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, посредством
собственного мнения о конкретном произведении художника;
-интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме
общения;
-интерес к изучению шедевров искусства великих художников;
-осознание ответственности за выполненное художественное произведение.
- учиться получать удовлетворение и понимать значимость собственного труда через
участие в волонтерской (благотворительной) деятельности.

Формы проведения занятий
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества учащихся – это

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в
коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм
организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью
формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов,
мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы
используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны. Общественное
положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое
значение в воспитательном процессе.
-выставки
-игры
- открытые занятия
- мастер классы
- праздник

Методы
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой

предусмотрено:
● Предоставление свободы в выборе деятельности, способов работы, и в

выборе тем.
● Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми
обучающимися.
● В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий

компонент.
● Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с

элементами творчества необходимы трудовые усилия.
● Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.
● Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для

общества.
Также предоставляется возможность выбора художественной формы,

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной
деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если
развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти



задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать учащегося в
тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых
занятиях, а затем закрепляются в практической работе.

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в
программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как
репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается
демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с
детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и
предлагаются способы её решения).

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки,
праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические
занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки
натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество.

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения
каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено
теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко
применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися
выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения,
задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя
ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым
прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.

Типы занятий:
- теоретические
- практические
- комбинированные
- диагностические

Виды занятий:
- групповые

Форма организации деятельности:
- фронтальная (объяснение, показ педагога)
- групповая (работа в парах, малых группах)
- коллективная (круглые столы, концерты, выставки иonline видеоконференции Sferum.ru)

Материально-техническое оснащение программы:
- парты и стулья
- доска
- компьютер, проектор, колонки.
- простые и цветные карандаши
- гуашь, акварель
- восковые мелки
- альбомы для рисования, кисти художественны

Учебный план



1 год обучения

№
п/п

тема Количество часов
Всего Теорет. Практ. Форма

контроля
1 Формирование группы 4 - 4
2 Введение в программу. ТБ. 4 2 2 опрос
3 Живопись 18 4 14 см.раб
4 Основы рисунка 20 4 16 см.раб
5 Декоративное рисование 14 4 10 см.раб
6 Выразительные средства графических

материалов
10 4 6 см.раб

7 Итоговое занятие 2 2

Всего: 72 20 52

Учебный план
2 год обучения

№ Тема Количество часов

Всего Теор. Прак. Форма
контро
ля

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 тест

2 Основы художественной грамоты. 4 2 2 тест

3 Цвет в окружающей среде. 10 4 6 Тест

4 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой
деятельности.

14 4 10 см.раб

5 Основы композиции. 20 4 16 см.раб

6 Графика. 16 4 12 см.раб

7 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 4 2 2 см.раб

8 Итоговое занятие 2 1 1

Итого: 72 22 50

Учебный план
3 год обучения

№ Раздел программы Количество часов



Всего Теория Практика Форма
контроля

1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2 1 1 тест

2 Основы
художественной
грамоты.

12 4 8 тест,
см.раб

3 Графика 18 6 12 см. раб

4 Линейная
перспектива.

12 4 8 см. раб

5 Декоративно
прикладное искусство

24 10 14 см. раб

6 Итоговое занятие 4 2 2

Итого: 72 27 45
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Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

3-ый год

обучения

Группа №1

02.09.2021 24.05.2022 36 3 год
обучения –
72 часа

3 год
обучения – 1
раз в неделю
по 2 часа

3-ый год
обучения

Группа №1-2

04.09.2021 23.05.2022 36 3 год
обучения –
72 часа

3 год
обучения – 2
раза в
неделю по 1
часу

3-ый год
обучения

Группа №2

05.09.2021 24.05.2022 36 3 год
обучения –
72 часа

3 год
обучения – 2
раза в
неделю по 1
часу




